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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

СПбГАСУ – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет 

Педагогический работник – педагогический работник, относящийся к 

профессорско-преподавательскому составу 

Конкурс – избрание по конкурсу на замещение соответствующей 

должности 

Комиссия – постоянно действующая комиссия для проведения конкурса 

на замещение должностей педагогических работников СПбГАСУ 

Сайт СПбГАСУ – официальный сайт СПбГАСУ в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок замещения 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско- 

преподавательскому составу в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет» (далее - 

СПбГАСУ), устанавливает процедуру избрания педагогических работников 

по конкурсу и порядок заключения трудовых договоров на неопределенный 

срок или на срок до 5 лет. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации                                

от 21 февраля 2022 г. № 225 «Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.07.2015 № 749 «Об утверждении Положения о порядке 

замещения должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу»; 

 Уставом СПбГАСУ. 

1.3. Заключению трудового договора на замещение должности 

педагогического работника, а также переводу на должность педагогического 

работника предшествует избрание по конкурсу. 

1.4. К должностям педагогических работников, для замещения 
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которых проводится Конкурс, относятся должности профессора, доцента, 

старшего преподавателя и ассистента.  

1.5. В целях сохранения непрерывности учебного процесса 

допускается заключение трудового договора на замещение должности 

педагогического работника в СПбГАСУ без избрания по конкурсу при приеме 

на работу по совместительству – на срок не более одного года, а для замещения 

временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом 

сохраняется место работы – до выхода этого работника на работу. 

1.6. Положение предназначено и обязательно к применению для 

кандидатов на замещение вакантной должности педагогического работника. 

1.7. Положение не распространяется на лиц, оказывающих услуги                    

по гражданско-правовым договорам и привлекаемым к преподавательской 

деятельности по трудовым договорам на условиях почасовой оплаты труда. 

 

2. ПОРЯДОК ОБЪЯВЛЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс объявляется ректором СПбГАСУ на официальном сайте 

университета не менее чем за два месяца до даты его проведения. 

2.2. Информация о конкурсе размещается на странице управления 

кадров в разделе «Конкурсный отбор». 

2.3. Конкурс может объявляться на должности, замещаемые 

работниками СПбГАСУ, у которых истекает срок трудового договора, а также 

на вакантные должности. 

2.4. В объявлении о проведении конкурса на сайте СПбГАСУ 

указываются следующие условия: 

 перечень должностей педагогических работников, на замещение 

которых объявляется конкурс; 

 квалификационные требования по должностям педагогических 



 

 
 

ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

Положение об организации и процедуре избрания по конкурсу на должности 

педагогических работников в СПбГАСУ 

СК-ДП-3.1 

 

Версия 2.0 Стр. 5 из 17  

 

работников; 

 место (адрес) и форма приема заявления для участия в конкурсе; 

 срок приема заявления для участия в конкурсе (не менее 30 дней 

со дня размещения объявления о конкурсе на сайте университета); 

 место и дата проведения конкурса. 

2.5. Претендент, работающий в СПбГАСУ, в срок, указанный в 

объявлении о конкурсе на сайте СПбГАСУ, подает в электронном виде через 

портал личных кабинетов (https://portal.spbgasu.ru/) следующие документы: 

 заявление для участия в конкурсе на имя ректора СПбГАСУ по 

форме (Приложение 1); 

 согласие претендента на обработку персональных данных 

(Приложение 2);  

 список опубликованных научных и учебно-методических работ за 

последние 3 года (портфолио, которое заполняется в личном кабинете); 

 документы, подтверждающие отсутствие у него ограничений на 

занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренные 

законодательными и иными нормативными правовыми актами. 

2.6. Претендент, не являющийся работником СПбГАСУ, в срок, 

указанный в объявлении о конкурсе на сайте СПбГАСУ, регистрируется на 

портале личных кабинетов (https://konkurspps.spbgasu.ru/) и в электронном 

виде подает документы, указанные в п. 2.5, включая полный список 

опубликованных научных и учебно-методических работ, а также копии 

документов, подтверждающих соответствие претендента квалификационным 

требованиям  

2.7. Претендент имеет право отозвать свое заявление до момента 

включения его кандидатуры в бюллетень для голосования. Для этого 

https://portal.spbgasu.ru/
https://konkurspps.spbgasu.ru/
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претендент удаляет заявление на портале личных кабинетов. 

2.8. Претендентам обеспечивается возможность ознакомления с 

настоящим Положением, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.07.2015 № 749 «Об утверждении Положения о 

порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу», с условиями предлагаемого к 

заключению трудового договора, должностной инструкцией, коллективным 

договором СПбГАСУ, правилами внутреннего трудового распорядка. 

2.9. Претендент не допускается к конкурсу в случае: 

 несоответствия представленных документов требованиям, 

предъявляемым по соответствующей должности; 

 непредставления установленных документов; 

 нарушения установленных сроков поступления заявления. 

 

3. РЕГЛАМЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

3.1. Конкурс на замещение должностей педагогических работников 

проводится по решению Ученого совета СПбГАСУ Комиссией, в состав 

которой входит представитель профсоюзной организации СПбГАСУ. Состав 

Комиссии утверждается приказом ректора СПбГАСУ. 

3.2. Комиссия осуществляет следующие функции: 

 ведет регистрацию и учет лиц, подавших документы для участия в 

конкурсе; 

 осуществляет проверку сведений и документов, представленных 

претендентами для участия в конкурсе, в соответствии с перечнем, 

опубликованным при объявлении конкурса; 

 организует проведение конкурса; 



 

 
 

ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

Положение об организации и процедуре избрания по конкурсу на должности 

педагогических работников в СПбГАСУ 

СК-ДП-3.1 

 

Версия 2.0 Стр. 7 из 17  

 

 рассматривает обращения претендентов, связанные с подготовкой 

и проведением конкурса, принимает по ним решения; 

 подводит итоги конкурса; 

 осуществляет иные полномочия, связанные с проведением 

конкурса. 

3.3. Решение по конкурсу принимается Комиссией путем тайного 

голосования и оформляется протоколом. При принятии решения учитываются 

рекомендации заведующего кафедрой и конкурсной комиссии факультета, 

создаваемой распоряжением декана.  

3.4. Комиссия является правомочной в принятии решений при явке не 

менее 2/3 списочного состава. 

3.5. Если на конкурс не подано ни одного заявления или ни один из 

претендентов, подавших заявление, не был допущен к конкурсу, конкурс 

признается несостоявшимся. 

3.6. Списки претендентов, прошедших избрание по конкурсу, 

размещаются на сайте СПбГАСУ на странице управления кадров после 

утверждения решения Комиссии на заседании Ученого совета СПбГАСУ. 

3.7. Документы претендентов, прошедших избрание по конкурсу, 

передаются в управление кадров СПбГАСУ для заключения трудового 

договора и подготовки приказа. 

 

4. ПРОЦЕДУРА ИЗБРАНИЯ ПО КОНКУРСУ 

4.1. До проведения тайного голосования секретарь Комиссии доводит 

до сведения членов Комиссии информацию о количестве поданных заявлений 

претендентов, количестве претендентов, допущенных к участию в конкурсе, 

персональные данные претендентов. 

4.2. В случае если претендент изъявил желание присутствовать на 
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заседании Комиссии, право присутствия предоставляется на время 

обсуждения и голосования по его кандидатуре. При этом не допускается 

выступление претендента перед членами Комиссии, предоставление каких- 

либо дополнительных документов и сведений.  

4.3. До процедуры голосования открытым голосованием избирается 

Счетная комиссия в количестве не менее 3 человек из числа членов Комиссии. 

4.4. Счетная комиссия выдает бюллетени для тайного голосования 

членам Комиссии (Приложение 3). 

4.5. После проведения тайного голосования Счетная комиссия 

проводит подсчет голосов «за» и «против» каждого претендента и оформляет 

протокол Счетной комиссии (Приложение 4), который подписывается 

председателем и членами Счетной комиссии. 

4.6. Протоколы Счетной комиссии утверждаются Комиссией 

открытым голосованием. 

4.7. Прошедшим избрание по конкурсу считается претендент, 

получивший путем тайного голосования более половины голосов членов 

Комиссии. 

4.8. Если голосование проводилось по единственному претенденту, и 

он не набрал необходимого количества голосов, конкурс признается 

несостоявшимся. 

4.9. Если голосование проводилось по двум и более претендентам на 

одну должность, и никто из них не набрал необходимого количества голосов, 

то проводится второй тур избрания, при котором повторное тайное 

голосование проводится по двум претендентам, получившим наибольшее 

количество голосов в первом туре избрания. 

В случае, когда при повторном тайном голосовании, никто из 

претендентов не набрал более половины голосов, конкурс признается 
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несостоявшимся. 

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

5.1. С лицом, успешно прошедшим конкурс на замещение должности 

педагогического работника, заключается трудовой договор в порядке, 

определенном трудовым законодательством. 

5.2. Срок, на который заключается трудовой договор с лицом, 

избранным по конкурсу на замещение должности педагогического работника, 

устанавливается по соглашению сторон с учетом рекомендации Комиссии. 

5.3. При избрании работника по конкурсу на замещение ранее 

занимаемой им по срочному трудовому договору должности педагогического 

работника новый трудовой договор может не заключаться. В этом случае 

действие срочного трудового договора с работником продлевается по 

соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, на определенный 

срок не более 5 лет или на неопределенный срок. 

5.4. При переводе на должность педагогического работника в 

результате избрания по конкурсу на соответствующую должность срок 

действия трудового договора с работником может быть изменен по 

соглашению сторон, заключенному в письменной форме, на определенный 

срок не более пяти лет или на неопределенный срок. 

5.5. Конкурс на вакантные должности не проводится при переводе 

педагогического работника, с его согласия, в том числе в связи с 

реорганизацией СПбГАСУ или его структурного подразделения и (или) 

сокращением численности (штата), на должность, аналогичную или 

нижестоящую по отношению к занимаемой им должности, в том же 

структурном подразделении или при переводе в другое структурное 

подразделение до окончания срока трудового договора. 

5.6. Должность педагогического работника объявляется вакантной, 
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если в течение тридцати календарных дней со дня утверждения решения по 

конкурсу Ученым советом СПбГАСУ лицо, впервые успешно прошедшее 

конкурс на замещение данной должности в университете, не заключило 

трудовой договор по собственной инициативе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявление для участия в конкурсе 

 

Ректору СПбГАСУ  

Е.И. Рыбнову  

от  

 (фамилия, имя, отчество) 
 

 
(дата рождения) 

 

 
(гражданство) 

 

 
(должность, ученая степень, ученое звание) 

 

 
(место работы) 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной 

должности  

 

по кафедре  . 

 (полное наименование кафедры)  

 

 

 

«____» _____________ 20___г.    ___________________ 
(число)               (подпись) 

  

 
(ассистента, преподавателя, ст. преподавателя, доцента, профессора) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Согласие субъекта персональных данных на обработку своих 

персональных данных 

Я,  , 

 (фамилия, имя, отчество полностью)  
 

дата рождения  ,    

 (число, месяц, год)  (документ, удостоверяющий личность)  (серия, номер) 
 

 , 
(дата выдачи, кем выдан) 

 

 ,  , 
(номер телефона)  (адрес электронной почты или почтовый адрес) 

 

адрес регистрации по месту жительства  
 

 , 
 

адрес фактического проживания  

  
 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», в целях: 

 обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

 заключения и регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений; 

 отражения информации в кадровых документах; 

 начисления заработной платы; 

 исчисления и уплаты предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов и взносов на 

обязательное социальное и пенсионное страхование; 

 представления работодателем установленной законодательством отчетности в отношении 

физических лиц, в том числе сведений персонифицированного учета в Пенсионный фонд РФ, 

сведений подоходного налога в ФНС России, сведений в ФСС РФ; 

 предоставления сведений в банк для оформления банковской карты и перечисления на нее 

заработной платы; 

 предоставления налоговых вычетов; 

 обеспечения моей безопасности; 

 контроля количества и качества выполняемой мной работы; 

 обеспечения сохранности имущества работодателя; 

 информационного обеспечения деятельности СПбГАСУ (размещение сведений на 

официальном сайте СПбГАСУ, участие в рейтинге образовательных и научных организаций, 

представлений статистических сведений) 

даю согласие федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет» (СПбГАСУ), расположенному по адресу: г.Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская 

улица, дом 4, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

и хранение моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 

3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Перечень моих персональных данных, на обработку и хранение которых я даю согласие: 

 сведения, на основе которых можно установить мою личность (в том числе видеозаписи 

внутренних систем охранного телевидения, фотографии на Личном листке по учету кадров, в 

общедоступных источниках СПбГАСУ (в т.ч. в электронном виде),  ксерокопии с документов, 

удостоверяющих мою личность и имеющих мою фотографию); 
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 фамилия, имя, отчество (в т.ч. прежние), дата и место рождения; 

 паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, 

дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) и гражданство; 

 адрес места жительства (по паспорту и фактический) и дата регистрации по месту жительства 

или по месту пребывания; сведения из разрешения на временное проживание; сведения из вида 

на жительство; 

 сведения из разрешения на работу или патента; 

 номера телефонов (мобильного и домашнего) и адрес электронной почты, в случае их 

регистрации на субъекта персональных данных или по адресу его места жительства (по 

паспорту); 

 сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний или специальной 

подготовки; сведения о повышении квалификации и переподготовке; 

 сведения о трудовой деятельности (данные о трудовой занятости на текущее время с полным 

указанием должности, подразделения, организации и ее наименования, ИНН, адреса и 

телефонов, а также реквизитов других организаций с полным наименованием занимаемых 

ранее в них должностей и времени работы в этих организациях, а также другие сведения); 

 сведения о номере, серии и дате выдачи трудовой книжки (вкладыша в нее) и записях в ней; 

 содержание и реквизиты трудового договора с работником СПбГАСУ или гражданско-

правового договора с гражданином; 

 сведения о заработной плате (номера счетов для расчета с работниками, данные зарплатных 

договоров с клиентами, в том числе номера их спецкартсчетов, данные по окладу, надбавкам, 

налогам и другие сведения); 

 сведения о воинском учете военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего военный билет, военно-

учетная специальность, воинское звание, данные о принятии/снятии на(с) учет(а) и другие 

сведения); 

 сведения о семейном положении (состояние в браке, данные свидетельства о заключении брака, 

фамилия, имя, отчество супруга(и), степень родства, фамилии, имена, отчества и даты 

рождения других членов семьи, иждивенцев и другие сведения); 

 сведения о номере и серии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

 сведения об идентификационном номере налогоплательщика; 

 сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования; 

 заключение по результатам психиатрического освидетельствования, предварительного или  

периодического медицинского осмотра; 

 сведения из страховых полисов обязательного (добровольного) медицинского страхования (для 

иностранных работников); 

 сведения, указанные в оригиналах и копиях приказов по личному составу Университета и 

материалах к ним; 

 сведения о государственных и ведомственных наградах, почетных и специальных званиях, 

поощрениях (в том числе наименование или название награды, звания или поощрения, дата и 

вид нормативного акта о награждении или дата поощрения) работников Университета; 

 материалы по аттестации и оценке работников Университета; 

 материалы по внутренним служебным расследованиям в отношении работников Университета; 

 внутренние материалы по расследованию и учету несчастных случаев на производстве и 

профессиональным заболеваниям в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами; 

 сведения о временной нетрудоспособности работника Университета; 

 табельный номер работника Университета; 
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 сведения о социальных льготах и о социальном статусе (серия, номер, дата выдачи, 

наименование органа, выдавшего документ, являющийся основанием для предоставления льгот 

и статуса) и другие сведения.  

 сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 

я могу отозвать согласие на обработку моих персональных данных. Отзыв может быть произведен 

мной в виде заявления, поданного в письменной форме на имя ректора университета с указанием 

причины отзыва. В случае такого отзыва СПбГАСУ обязан в течение 30-ти календарных дней с 

момента его получения прекратить любую обработку указанных выше персональных данных за 

исключением случаев, когда обязанность по обработке этих данных предусмотрена действующим 

законодательством. 
 

       20  
(Ф.И.О)  (подпись)       

 

Оператор обработки персональных данных: 

   
(Ф.И.О)  (подпись) 

 

 
 

   20  
(должность / подразделение)      
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Бюллетень для тайного голосования членов Комиссии 

 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет» 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

Для тайного голосования по избранию на должности ППС 

кафедры __________________________________________ 

 

Комиссия по проведению конкурса на замещение должностей педагогических работников 

Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета 

___ ________________ 20__ года, протокол № ___ заседания Комиссии 

 

Фамилия, имя, отчество 

соискателя 
Должность Результаты голосования 

   

 

 

 

  



 

 
 

ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

Положение об организации и процедуре избрания по конкурсу на должности 

педагогических работников в СПбГАСУ 

СК-ДП-3.1 

 

Версия 2.0 Стр. 16 из 17  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Протокол Счетной комиссии 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

 

П Р О Т О К О Л 
 

_______________         №  __________ 
 

Санкт-Петербург 

 

 

 заседания Счетной комиссии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель     подпись    И.О. Фамилия 

 

Члены комиссии     подпись    И.О. Фамилия 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

изменения 

Номера страниц 
Основание для 

внесения изменений 

Дата 

внесения 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

Подпись 

ответственного 

за изменения 
заменен-

ных 
новых 

аннулирован-

ных 
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